
Файлы cookies и IP-адреса 
ООО «Прайм отель сервис» использует файлы cookie для облегчения, улучшения и персонализации 
навигации пользователя. Файлы cookie - это небольшой фрагмент текста, передаваемый в браузер 
(explorer, safari, firefox, chrome...) с сайта, который посетил пользователь. При следующем посещении 
сайта файлы cookie позволяют идентифицировать пользователя, благодаря чему просмотр сайтов 
становится значительно более удобным. 
На данном веб-сайте используются следующие файлы cookie: 
1. Файлы cookie для облегчения навигации пользователей и сведений местонахождения пользователя 
во время просмотра веб-сайта. 
2. Файлы cookie для продления сессии на страницах, требующих регистрации. Данные файлы cookie 
необходимы для доступа к сервису или контенту, который ограничен для зарегистрированных 
пользователей. Если пользователь не выбрал опцию запомнить пароль, файлы cookie удаляются при 
закрытии браузера или выключении компьютера. 
3. Файлы cookies для измерения аудитории. Данный тип файлов cookies используется для измерения 
количества посещений и времени пребывания на сайте. Все собранные данные отправляются и 
хранятся непосредственно на серверах поставщиков услуг. 
4. Рекламные файлы cookies. Данный тип файлов cookies позволяет получать данные о том, видел ли 
пользователь рекламу и когда это было в последний раз. Это позволяет персонализировать рекламу в 
определенное время и оценить ее эффективность для нас. 
5. Рекламные cookies третьей стороны. Многие рекламные объявления, представленные на данном 
сайте, созданы третьими лицами. Некоторые из них могут хранить файлы cookies в вашем браузере во 
время нахождения на сайте g9-hotel.com. Компании, которые генерируют данные файлы cookies имеют 
свои собственные политики конфиденциальности. 
6. Файлы cookies социальных сетей. Третьи стороны могут хранить файлы cookies в вашем браузере во 
время нахождения на сайте g9-hotel.com. Например, если пользователь нажимает на кнопку 
“поделиться материалами g9-hotel.com в своих социальных сетях”. Компании, которые генерируют 
данные файлы cookies имеют свои собственные политики конфиденциальности. 
Как отключить файлы cookie? Можно отрегулировать настройки так, чтобы все файлы cookie 
автоматически удалялись при закрытии браузера, завершения работы компьютера или другого 
устройства. 
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ru-419 
• Firefox: https://support.mozilla.org/ru/kb/vklyuchenie-i-otklyuchenie-kukov-ispolzuemyh-veb-s 
• Edge: https://privacy.microsoft.com/ru-ru/windows-10-microsoft-edge-and-privacy 
• Safari Web: https://support.apple.com/ru-ru/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-
sfri11471/mac 
• Safari Ios: https://support.apple.com/ru-ru/HT201265 
Вы можете связаться с владельцем данного веб-сайта по вопросам файлов cookie по эл. почте 
8669260@gmail.com 
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